
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 
ПО МИКРОФИНАНСИРОВАНИЮ И КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ 

П Р О Т О К О Л  З А С Е Д А Н И Я  № 1 6

Место проведения:
в дистанционном формате
на on-line площадке Webex   

Дата: 01 апреля 2021 года
Начало заседания 13:30

Присутствовали: 82 чел. 

СЛУШАЛИ:

1. О планах по совершенствованию регулирования кредитных 
кооперативов на период 2021-2024 гг. 
(Швачко Н.А., Лазарева Е.С., Сафиулин М.Ш., Соломкин А.А, 
Фисунов А.Ф., Мариничев Ю.Б., Чистюхин В.В.)

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад Швачко Н.А. о планах по внесению 

изменений в законодательство о кредитной кооперации на период 2021-2024 

годов (дорожная карта), а также содоклады Лазаревой Е.С. и Сафиулина М.Ш. 

о предложениях, направленных на защиту прав и интересов пайщиков 

кредитных кооперативов, а также граждан, которые попадаются на уловки 

мошенников, прикрывающихся правовыми формами участников финансового 

рынка.

2. Отметить важность введения процедуры допуска кредитных 

кооперативов на финансовый рынок, которая позволит минимизировать риски 

появления организаций, создаваемых в целях, отличных от реализации 

принципов кооперативной общности и финансовой взаимопомощи. 
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3. Профессиональному сообществу в срок не позднее 21.04.2021 

направить в Департамент микрофинансового рынка позицию 

по рассмотренным вопросам и предложения по расширению перечня 

мероприятий, входящих в дорожную карту.

4. Департаменту микрофинансового рынка с учетом полученных 

предложений организовать дополнительное обсуждение вопросов по 

совершенствованию регулирования кредитных кооперативов с 

профессиональным сообществом, по результатам – внести необходимые 

изменения и дополнения в дорожную карту.

5. Включить в повестку дня одного из заседаний Экспертного совета по 

микрофинансированию и кредитной кооперации вопрос о порядке расчета 

Банком России среднерыночного значения полной стоимости 

потребительского займа на рынке кредитной кооперации.

СЛУШАЛИ:

2. Об актуальных вопросах использования показателя долговой 
нагрузки (ПДН): опыт работы МФО с ПДН, оценка эффективности ПДН 
(коэффициента А3), корреляция ПДН с дефолтностью заемщиков, 
с зарплатными кластерами, со сроками и суммами займов, предложения 
по совершенствованию регулирования. 
(Акимов Н.А., Хорошко И.М., Макаров Р.С., Мехтиев Э.О, 
Чистюхин В.В.)

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклады Акимова Н.А., Хорошко И.М. и 

Макарова Р.С. об актуальных вопросах использования ПДН.

2. Отметить, что применительно к сегменту краткосрочных займов на 

маленькие суммы, по данным крупных участников рынка, не во всех случаях 

прослеживается зависимость между размером ПДН заемщика и вероятностью 

выхода на просрочку его задолженности, тогда как сведения о доходе, 
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предоставляемые самим заемщиком в заявительном порядке, коррелируют с 

вероятностью несвоевременного исполнения им своих обязательств.

3. Профессиональному сообществу в срок не позднее 21.04.2021 

направить в Департамент микрофинансового рынка позицию 

по представленным в докладах предложениям по совершенствованию порядка 

расчета ПДН.

4. Департаменту микрофинансового рынка принять к рассмотрению 

совместно с заинтересованными подразделениями Банка России 

представленные предложения при реализации мер по совершенствованию 

порядка расчета ПДН.

СЛУШАЛИ:

3. Разное.
3.1. О включении ломбардов в государственный реестр.
3.2. О переходе ломбардов на Единый план счетов.

(Соковников С.В., Мехтиев Э.О., Чистюхин В.В.)

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать профессиональному сообществу ломбардов принять 

меры по ускорению направления в Банк России документов в целях 

включения в реестр ломбардов.

2. Включить в повестку дня одного из заседаний Экспертного совета по 

микрофинансированию и кредитной кооперации вопрос о переходе ломбардов 

на Единый план счетов.

Председатель Экспертного совета                               В.В. Чистюхин 

Секретарь Экспертного совета                                                      Г.В. Шарыбкина   


